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Общие сведения

Наименование ОУ муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение________ города________ Ростова-на-Дону________ «Детский________ сад
№ 50»

Тип ОУ дошкольное учреждение

Юридический адрес ОУ: 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Петровская, № 38 

Фактический адрес ОУ : 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Петровская, № 38

Руководители ОУ:

Заведующий Г.В. Левченко 2634400
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель заведующей
по ВМР Н.А. Бердникова 2634400

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель заведующей
По АХЧ Е.В. Аверина 2634400

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники 
муниципального органа 
образования

ведущий методист по воспитательной работе 
МКУ «Отдел образования Кировского района города 
Ростова-на-Дону» Болдырева Евгения Тихоновна, 

тел. 240-59-28

Ответственные от старший инспектор отдела пропаганды
Г осавтоинспекции БДД УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской

области лейтенант полиции Воробьева Алина 
Сергеевна, тел.249-42-77

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма заместитель

заведующий по ВМР Бердникова Н.А. 2634400
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)



Количество воспитанников 370 человек

Наличие уголка по БДД имеется в холлах первого этажа
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД нет
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД да

Наличие автобуса в ОУ нет

Режим работы ОУ: 07.00 -  19.00 выходные дни: суббота, воскресение

Телефоны оперативных служб:

232-85-71; 267-40-45; 234-94-99 диспетчер центра управления в кризисных ситуациях МЧС 

России по Ростовской области;

263-51-41; 263-12-71; 264-88-44 дежурный пульта централизованной охраны;

263-51-41 -  оператор пульта централизованной охраны;

251-32-01 дежурная часть ОВД Кировского района;

266-51-77 пожарная часть;

239-65-14 ФСБ Кировского района;

Экстренные телефоны:
01,010 -  единый телефон пожарных и спасателей в Ростовской области;

112 -  единая служба спасения в Ростовской области;

02,020 -  полиция в Ростовской области;

03, 030 -  скорая помощь в Ростовской области;

04, 040 -  аварийная газовая служба в Ростовской области.
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Содержание

I. План-схемы МБДОУ.

1) район расположения ДОУ, пути движения транспортных средств и 

детей с родителями;

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест;

3) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения.

4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения.
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I. План-схемы ОУ.
План-схема района расположения МБДОУ, пути движения транспортных

средств и детей

Ростовской Области
Центр полиграфии

'Детский сад № 50

ООО 'Орхидея' 
МагазинLoft апартаменты

Овощи&Фрукты

Электротовары
Магазин электротоваров

Даки, Донской 
автомобильный клуб..,

Свадебный Салон Елена
Свадебный магазин

Нотариальная Палата

Ларек Печати

□  пр. Богатяновский спуск

Условные обозначения:

^  - направления движения транспорта

______  ______  - направления движения детей

---------- - пешеходный переход
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Пояснительная записка к схеме района расположения образовательного 
учреждения, пути движения транспортных средств и детей (воспитанников).

Район расположения образовательного учреждения определяется группой жилых 
домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок общественного 
транспорта, центром которого является непосредственно образовательное 
учреждение.

Данные схемы необходимы для общего представления о районе расположения 
МБДОУ №50: по ул. Петровской, 38

Территория, указанная в схеме, включает в себя:

- МБДОУ № 50

- жилые дома, в которых проживает большая часть детей (воспитанников) 
дошкольного учреждения № 50;

- автомобильные дороги и тротуары;

- пути движения детей (воспитанников) в/из дошкольного учреждения;

- уличные (наземные -  регулируемые / нерегулируемые) пешеходные переходы;

- остановка рейсового автобуса;

- припаркованные автомобили;

- пешеходные дорожки на территории дошкольного учреждения;

- название улиц и нумерация домов.

Схема необходима для общего представления о районе расположения ОУ. Для 
изучения безопасности движения детей на схеме обозначены наиболее частые пути 
движения воспитанников от дома (от отдаленных остановок маршрутных 
транспортных средств) к ДОУ и обратно.

При исследовании маршрутов движения детей уделено особое внимание опасным 
зонам, где часто дети (воспитанники) пересекают проезжую часть не по пешеходному 
переходу.
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
МБДОУ № 50 (ул. Петровская 38) с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей 
(воспитанников) и расположения парковочных мест

Условные обозначения:

направления движения транспорта

- ограждение территории МБДОУ № 50

пешеходный переход

- направления движения детей

- парковочные места
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Пояснительная записка к схеме - организация дорожного движения в 
непосредственной близости от образовательного учреждения с размещением 

соответствующих технических средств организации дорожного движения, 
маршрутов движения детей (воспитанников) и расположения парковочных мест

1. Данная схема ограничена автомобильными дорогами, находящимися в 
посредственной близости от МБДОУ №50

2. На схеме обозначено:

- здание МБДОУ №50, с указанием территории, принадлежащей непосредственно 
дошкольное учреждение (указано ограждение территорий и искусственное 
освящение);

- автомобильные дороги и тротуары;

- уличные (наземные -  регулируемые / нерегулируемые) пешеходные переходы;

- название улиц и нумерация домов;

- направление движения транспортных средств по проезжей части;

- направление безопасного маршрута движения детей (воспитанников);

3. На схеме указано расположение остановок маршрутных транспортных средств и 
безопасные маршруты движения детей (воспитанников) от остановочного пункта к 
ДОУ и обратно;

4. Стоянки и парковочных мест около ДОУ не имеется.

К схеме (в случае необходимости) должен быть приложен план мероприятий по 
приведению существующей организации дорожного движения к организации 
движения, соответствующей нормативным техническим документам, действующим в 
области дорожного движения, по окончании реализации которого готовится новая 
схема.
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Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку или
к спортивно-оздоровительному комплексу

Советов

сквер
им. 1-й Конной а

Сократ

Университетов

А-сору

,144-146
Магадан

Ю г-ФармаЧинар

С а м П р а ч к ^ /
Вместимость 1 цена 200

Альфа-Центр Здоровья

Кировский

Ростовский 
государственный 

музыкальный театр
Городская

д . г;

- пешеходный переход 
подземный пешеходный переход
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Пояснительная записка к схеме - маршруты движения организованных групп 
детей (воспитанников) от образовательного учреждения к стадиону, парку или

спортивно-оздоровительному комплексу

Данная схема используется преподавательским составом при организации движения 
детей к местам проведения занятий вне территории дошкольного учреждения.

На данной схеме указаны:

- безопасные маршруты движения детей от МБДОУ № 50 к памятнику Кирова, Братской 
могиле 1-й конной армии, Донской государственной публичной библиотеке и обратно;

- автомобильные дороги и тротуары;

- пешеходные переходы;

- название улиц;

- жилые дома.

9



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного

учреждения

и f
МБДОУ № 50
литер А

литер Б

38

- заезд/выезд грузового транспорта

------ маршрут движения детей по территории МБДОУ №50

+  - место разгрузки/погрузки
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Пояснительная записка к схеме путей движения транспортных средств к местам
разгрузки/погрузки

На схеме указана примерная траектория движения транспортного средства на 
территории ДОУ, в том числе место погрузки/разгрузки, а также безопасный маршрут 
движения детей во время погрузочно-разгрузочных работ.

В целях обеспечения безопасного движения детей по территории ОУ исключены 
пересечения на пути движения детей и пути движения транспортных средств.

11



Рекомендации к составлению план-схемы пути движения транспортных средств и 
детей (учеников) при проведении дорожных ремонтно-строительных работ

На схеме указывается место производства дорожных ремонтно-строительных 
работ, обустройство дорожными знаками и ограждениями, иными средствами 
организации дорожного движения, а также безопасный маршрут движения детей 
(учеников) к образовательному учреждению, учитывая изменение движение по 
тротуару.

На схеме обозначено:
- участок производства дорожных ремонтно-строительных работ;
- автомобильные дороги;
- тротуары;
- альтернативные пути (обходы места производства дорожных ремонтно

строительных работ пешеходами и объезды транспортными средствами);
- здание МБДОУ;
- ограждение территории МБДОУ.
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 
специальным транспортным средством (автобусом).

(при отсутствии автобуса)
Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом)

Перевозка детей специальным транспортным средством на экскурсии, 
спортивные соревнования в ДОУ не осуществляется.

В случаях, когда осуществляется перевозка детей специальным 
транспортным средством на экскурсии, спортивные соревнования Паспорт 
безопасности ОУ дополняется схемами маршрута движения специального 
транспортного средства.
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II. План работы ДОУ по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма

Утверждаю 
И.О.заведующего 

МБДОУ№ 50 Левченко Г.В.
20

№ Мероприятия Срок проведения Ответственный
1 Сентябрь 2020
2.
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